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«ЛАМПОЧКА ИЛИ СВЕЧКА?»
(Рассказ)

Однажды человек купил электрическую лампочку. Он принес ее домой
и положил на полку в маленькой темной комнате.
Сначала лампочка ничего не могла рассмотреть. Затем, стоя в своей
новенькой картонной упаковке, она присмотрелась, и в полумраке стала с
интересом разглядывать своих соседей. Наконец ее взгляд упал на стоявшую
рядом маленькую восковую свечку.
Свечка робко поздоровалась:
– Здравствуйте, моя дальняя родственница!
– Здравствуйте, здравствуйте. Вы, кажется, восковая свечка? А что вы
здесь делаете? И почему это человек не наведет порядок на полке! Пора уже
выбросить этот ненужный маленький свечной огарок! Она еще называет
меня родственницей!!!
Но однажды в доме погас свет. Ничего не подозревавшие обитатели
полки услышали приближающиеся шаги человека. Открылась дверь
комнаты. В темноте рука человека медленно двигалась по полке. Наконец
человек нашел лампочку. От радости лампочка готова была засветиться. Как
замечательно, что её убрали от этой соседки-свечки, почему-то считающей
себя ее родственницей. Но человек зачем-то взял свечку. Почувствовав
столь близкое соседство и запах горелой свечки, лампочка в совершенной
темноте чуть не сгорела от досады и обиды.
А человек дошел до середины комнаты и зажег свечку. Тут, при слабом
свете свечи, лампочка увидела, что ее родная сестра висит в люстре,
сгоревшая. «Ах, свечка, – подумала лампочка, – спасибо, ты своим светом
помогла человеку увидеть, что лампочка в люстре перегорела».
Человек вывернул сгоревшую лампочку и ввернул новую. И, вот уже
новая лампочка ярко осветила комнату. Она подумала: «Я самая нужная!
Человек никогда не бросит меня».
Тут она увидела, как человек задул маленькую свечку и поставил ее
на место. А сгоревшую лампочку он положил в картонную упаковку и...
выбросил в мусорное ведро.

Задания к тексту:

1. Почему рассказ так называется? Как бы ты его назвал?
2. Вызывают ли мысли лампочки сочувствие, одобрение,
осуждение?
3. Определи, какая из пословиц, крылатых выражений
отражает главную мысль данного произведения:
• Вперед чужой беде не смейся, голубок.
• Поспешишь–людей насмешишь.
• Тише едешь–дальше будешь.
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«ВЧЕРА И СЕГОДНЯ»
(Отрывок из стихотворения С. Маршака)
А она мне говорит:
«Глупая вы баба!
Фитилёк у вас горит
Чрезвычайно слабо,
Между тем как от меня
Льётся свет чудесный,
Потому что я родня
Молнии небесной!
Я электрическая
Экономическая
Лампа!

Лампа плакала в углу
За дровами на полу:

– Я голодная,
Я холодная,
Высыхает мой фитиль.
На стекле густая пыль.
Почему –
Я не пойму –
Не нужна я никому?
Познакомилась в столовой
Я сегодня с лампой новой.
Говорили,будто в ней
Пятьдесят горит свечей.
Говорю я: «Вы, гражданка,
Вероятно, иностранка.
Любопытно посмотреть
Как вы будете гореть.
Пузырёк у вас запаян.
Как зажжёт его хозяин?
Вы, гражданка,
Самозванка,
Вы не лампочка, а склянка!»

Мне не нужно керосина.
Мне со станции машина
Шлет по проволоке ток.
Не простой я пузырёк!
Если вы соедините
Выключателем две нити,
Зажигается мой свет.
Вам понятно или нет?»

Задания к тексту:

1. Почему стихотворение так называется?
2. Сравните текст стихотворения «Вчера и сегодня» с текстом рассказа
«Лампочка или свечка?» Что общего между ними и чем они отличаются?
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«КАК СОНЯ УЧИЛАСЬ РАЗГОВАРИВАТЬ»
(Сказка из журнала «Мурзилка»)
Как-то
собачка
Соня
сидела
у телевизора и смотрела свою любимую
передачу «В мире животных».
«Интересно, – думала она, – почему
люди умеют разговаривать, а животные
нет?» И вдруг её осенило: «А ведь
телевизор тоже разговаривает, – подумала
Соня, – когда его включают в розетку...
Значит, если меня включить в розетку,
я тоже научусь разговаривать!»
Взяла и сунула хвост в розетку. А там ктото как вцепится в него зубами!
–Ай-ай-ай! – закричала Соня. Отпустите!
Больно! – и, выдернув хвост, отскочила розетки.
Тут из кухни прибежал удивленный хозяин.
– Ну и ну! – сказал он. И, погладив
дрожащую Соню, добавил: – Глупенькая,
там же ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. Будь
осторожней! «Интересно, какой он из себя,
этот ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК? – подумала
собачка Соня, с опаской поглядывая на розетку.
– Маленький, а какой злой... Хорошо бы его приручить!»
Она принесла из кухни косточку и положила её перед розеткой. Но ТОК
из розетки не высунулся. «Может быть, он не ест косточек или не хочет,
чтобы его видели?» – подумала Соня.
Она положила рядом с косточкой
шоколадную конфету и ушла гулять. Но когда
вернулась, всё оказалось нетронутым.
«Этот ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК не ест
вкусных косточек!.. Этот ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ТОК не ест шоколадных конфеток!.. Странный
он какой-то!!!» – подумала умная собачка Соня.
И с этого дня решила держаться от розетки
подальше.
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